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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Проектный семинар» является овладение студентами 
практических навыков по разработке и упаковке инновационных проектов (как в форме 
стартапа, так и в форме внутрикорпоративного стартапа), командной работе и командной 
защите проектов.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- принципы командной работы над проектами;  

уметь: 

- использовать инструменты разработки, корректировки, упаковки и защиты проек-

тов;  

-интегрировать полученные теоретические навыки в едином групповом проекте; 

владеть: 

- навыками командной работы и публичной защиты проекта.   

 
Для изучения дисциплины «Проектный семинар» пререквизиты «Управление инно-

вационными проектами и программами», «Теоретическая инноватика».  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть знаниями, получен-

ными в рамках бакалаврских программ. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел I. Образование команды и выбор направления работы. 

Тема 1 Образование команды 

Поиск и мотивация команды. Работа с командой. Канва команды.  
Тема 2 Анализ ситуации  



Исследование проблемного поля. Различия работы над проблемами внутреннего и 
внешнего заказчика. Инновационный проект. Customer development.  

 
Раздел 2. Разработка проекта 

Тема 3 Продукт.  

Описание продукта. Технологическая составляющая проекта. Прототипирование. 
Дизайн продукта. Функционал проекта. 

Тема 4 Финансы и дорожная карта.  

Вывод доходной статьи проекта. Финансовые показатели проекта. Составление до-
рожной карты. 

 
Раздел 3. Упаковка проекта 

Тема 5. Работа с презентацией проекта 

Структура, содержание и дизайн презентации. Различия презентаций для клиента и 
инвестора. Практика составления презентации.  

Тема 6. Практика защиты проекта  

Различные варианты питча проекта (командный, одиночный, elevator-питч). Практи-
ка выступлений. Практика работы с вопросами.   

 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль знаний и навыков студентов разбит на две части: 

1) Проверка индивидуальных и групповых домашних заданий осуществляется пре-

подавателем. Работа оценивается на полноту выполнения (число использованных крите-

риев для анализа), на глубину (насколько была проработана проблема, сколько внешних 

источников было привлечено и рассмотрено), на аргументированность. За задание начис-

ляется максимум 10 баллов. 

2) Командные питчи проектов перед комиссией из преподавателя и представителей 

бизнеса или инновационной экосистемы. За задание начисляется максимум 10 баллов. 

 

Итоговый контроль знаний и навыков студентов осуществляется в ходе экзамена, 

который проводится в виде защиты командного проекта.  

Все оценки формируются по 10-балльной шкале. Способ округления оценок –

арифметический, т.е. используются стандартные правила округления (до 0,5 баллов оцен-

ка округляется в меньшую сторону, после 0,5 включительно – в большую).  

Итоговая оценка за дисциплину  формируется по формуле: 

 

Оитоговая = 0,3 ∗ Озадания + 0,3 ∗ Опитчи + 0,4 ∗ Оэкзамен 

 

Оценка за экзамен и результирующая оценка по учебной дисциплине выставляются 

преподавателем в рабочую и экзаменационную ведомости.  

 В диплом ставится результирующая оценка по учебной дисциплине.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Состав элементов командного проекта: 



1. Описание протоперсон проекта. Для корпоративного трека – дополнительно 

формулировка изначальных запросов. Таблица сегментации клиентов. 

2. Бизнес модель проекта по Lean canvas. 

3. Проведение не менее 6 глубинных интервью с потенциальным клиентом (по 

одному на каждого члена команды) с расшифровкой этих интервью и выводами по гипо-

тезам и новым инсайтам. 

4. Конкурентный анализ и позиционирование. 

5. Финансовая модель проекта. 

6. Прототип проекта. 

7. Презентация проекта для защиты перед внешним или внутрикорпоративным 

инвестором 

 

Работа выполняется в группах по 5-6 человек. Формирование групп происходит 

добровольно, на основе выбора того или иного направления проекта. 

 

V.Особенности организации обучения для лиц с ОВЗ и инвалидов 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и  для инвалидов,  в соответ-

ствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, предусмотрены варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особен-

ностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий. 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопе-

реводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопере-

водчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в фор-

ме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консульта-

ции. 

VI. РЕСУРСЫ 

6.1. Основная литература  

1. Стив Бланк, Боб Дорф — «Стартап: Настольная книга основателя» 

2. Эрик Рис — «Бизнес с нуля. Метод Lean Startup для быстрого тестирования 

идей и выбора бизнес-модели»  

3. Александр Остервальдер — «Построение бизнес-моделей: Настольная кни-

га стратега и новатора» 

 

6.2.  Дополнительная литература  

1. Ash Maurya — Running Lean: Iterate From Plan A to a Plan That Works 

2. Джейсон Фрайд, Дэвид Хейнмейер Ханссон – «Rework. Бизнес без пред-

рассудков» 

3. Клейтон М. Кристенсен — «Дилемма инноватора. Как из-за новых техно-

логий погибают сильные компании» 



4. Гай Кавасаки – «Стартап по Кавасаки. Проверенные методы начала любого 

дела» 

5. Jason Jennings  –  «Think Big, Act Small» 

 

a. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

b. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Деловая библиотека «Альпина Диджитал» Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://alpinadigital.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система Юрайт  Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://biblio-online.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система Znanium.com Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Российская национальная библиотека URL: http://www.nlr.ru 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»  URL: http://cyberleninka.ru 

 

c. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 

https://biblio-online.ru/
https://znanium.com/
http://www.nlr.ru/
http://cyberleninka.ru/

